
 
В бюджет Дубровенского района за 1 полугодие 2019 года поступило 

собственных доходов на сумму 6 591 506,15 рубля, что составляет 47,6% 

годового плана. 

Уточненный план по доходам за 1 полугодие выполнен на 103,8%, в том 

числе: районный бюджет – на 102,4%, бюджеты сельских Советов – на 142,4%.  

К уровню первого полугодия прошлого года поступления доходов в 

бюджет района в действующих ценах уменьшились на 0,3% или на 21 540,66 

рубля. 

Средства из областного бюджета в виде дотации получены за полугодие в 

уточненной сумме 4 279 065,00 рубля или 44,6% годового объема. Удельный 

вес дотации составил 38,6% в объеме общих доходов. 

Иные межбюджетные трансферты при удельном весе в доходах 1,9% 

использованы в сумме 216 505,16 рубля (плановая сумма 236 000,00 рубля), 

субвенции на финансирование по индексированным жилищным квотам 

(удельный вес 0,1%)  – 10 125,50 рубля.  

С учетом текущих безвозмездных поступлений план доходов отчѐтного 

квартала выполнен на 102,0%, что в абсолютной сумме составляет 

11 097 201,81 рубля или сверх плана получено 220 579,81 рубля. 

За отчетное полугодие доля собственных доходов в общем объѐме 

доходов составила 59,4%. 

В структуре доходов 85,0% от всех поступлений (5 600 478,80 рубля) 

обеспечено за счет 5 доходных источников: 

подоходного налога с физических лиц (47,9%),  

налога на игорный бизнес (12,5%),  

налога на добавленную стоимость (11,5%), 

налогов, уплачиваемых при особых режимах налогообложения (7,0%), 

налогов на собственность (6,1%).  

Удельный вес налоговых поступлений в доходах 1 полугодия 2019 года 

составил 87,0%, неналоговых – 13,0%.  

Расходная часть бюджета района за 1 полугодие 2019 года исполнена в 

сумме 12 214 453,22 рубля или уточненные годовые плановые назначения 

освоены на 51,5%, полугодовые - на 97,1%.   

На отрасли социальной сферы направлено 76,8% объема бюджета или 

9 382 678,09 рубля.  

В разрезе отраслей освоение бюджетных средств следующее: 

на образование, удельный вес которого 40,9 %, расходы составили 

4 993 945,19 рубля или 53,7 % годового плана и увеличены на 408 071,51 рубля 

или 8,7%; 

на здравоохранение, удельный вес которого в объеме расходов бюджета 

составил 23,2%, использовано 2 828 423,39 рубля или 50,9 % запланированных 

на год ассигнований. Плановые расходы за 1 полугодие т.г. увеличены на 10,6% 

или на 272 821,98 рубля;  

на социальную политику, удельный вес которой 5,9 %, освоено 

720 768,60 рубля или 55,3% годовых плановых ассигнований, расходы 

полугодия увеличены на  27,0 % или на 156 589,02 рубля.  



2 

 

 

на культуру, удельный вес которой в бюджете составляет 5,6%, 

использовано 689 535,30 рубля или 48,9 % годового объема. Расходы 

увеличены за полугодие на 5% или на 34 120,54 рубля; 

на физическую культуру и спорт – при удельном весе 1,2 % использовано 

146 890,61 рубля или 54,5 % годового плана, плановые ассигнования увеличены 

на 11 911,83 рубля или 8,2%. 

По состоянию на 01.07.2019 года бюджет исполнен с дефицитом 

1 117 251,41 рубля. 

Кредиторская задолженность по бюджету на 1.07.2019 года составила 

41 110,48 рубля или 0,17% годового планового объема бюджета.  

Отвлечено в дебиторскую задолженность бюджетных средств на сумму 

11 141,90 рубля. Просроченной дебиторской, кредиторской задолженности не 

допущено. 

Получено бюджетными учреждениями средств от приносящей доходы 

деятельности за полугодие на сумму 202 611,15 рубля. По сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года рост поступлений составил 106,4 

%, в результате утвержденное облисполкомом годовое задание выполнено на 

49,5%.  


